
В этой книге своими воспоминаниями 
о войне поделились те, кто пережил ее в 
детстве. Эти рассказы, порой чрезвычайно 
скупые, порой трогательные до слёз сво-
ей простотой и обнаженной правдой – бес-
ценные свидетельства о том страшном и 
героическом времени. 

Собирать материалы для книги Совет ве-
теранов начал еще зимой прошлого года. В 
сборник вошло 36 воспоминаний наших зем-
ляков. На заседании Совета именно они и по-
лучали в торжественной обстановке свои «ав-
торские» экземпляры книги, а также подарки 
и цветы от Комитета социальной защиты на-
селения районной администрации. 

Интересно, что вместе с ветеранами в ра-
боте над книгой участвовали и школьники. 
Самые юные авторы – ученики Ропшинской 
школы Саша Краснобаев, Мария Губанцева, 
Лилия Воробьева и Катя Плеханова. Они под 
руководством своих учителей и заведующей 
школьной библиотекой Галины Владимиров-
ны Маркиной записывали воспоминания сво-
их односельчан. Уникальной их находкой стал 
дневник подростка Ивана Риппинена, выпол-
нявшего задания партизан и пропавшего без 
вести; эту публикацию подготовил Александр 
Краснобаев, ученик 4-а класса.

С грустью придется 
заметить, что не всем 
авторам хватило книг, 
район получил толь-
ко 27 экземпляров. А 
ведь есть еще район-
ный и школьные му-
зеи, школьные, рай-
онные и деревенские 
библиотеки… В конце 
концов, ведь не для 
самих же себя люди 
делились воспоми-
наниями, не для того, 
чтобы увидеть свою 
фамилию напечатанной! 

Книга издана издательско-полиграфиче-
ским комплексом «Вести» в рамках изда-
тельской программы «Память» по инициа-
тиве Издательского совета при Губернато-
ре Ленинградской области. Надеемся, что 
те, кто распределяет тираж (кстати, мизер-
ный – всего 1000 экземпляров на всю Ле-
нинградскую область!), все же поймут это 
и предоставят нашим землякам большую 
возможность познакомиться с этим уни-
кальным изданием. 
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9 мая отмечается 67-я годовщина Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Наша общая задача – достойно 
встретить эту дату, отдать дань памяти и 
уважения погибшим и здравствующим 
участникам прошедшей войны.

Оргкомитет Ломоносовского 
муниципального района обращается 
с просьбой ко всем руководителям 
предприятий и учреждений района внести 
свой вклад в это благородное дело.
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«67 лет Великой Победы» открыт 
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Встречаем 67-ю годовщину
Великой Победы

Обращение оргкомитета Ломоносовского 
района по организации празднования

67-й годовщины Великой Победы
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Подобная молодежная структура создает-
ся в Ленинградской области впервые. В со-
став парламента вошли представители рай-
онов и политических партий в возрасте до 30 
лет. От нашего района, как уже сообщалось в 
«Ломоносовском районном вестнике», моло-
дежный совет при главе администрации де-
легировал студентку Ольгу Круглову, прожи-
вающую в Горбунках, а районный совет депу-
татов утвердил ее кандидатуру.

Основной задачей молодых парламен-
тариев станет разработка предложений по 
совершенствованию областного законода-
тельства, затрагивающего права и интере-
сы молодежи. 

В первом заседании приняли участие 
председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Худи-
лайнен, депутаты областного парламента, 
председатель комитета по молодежной по-
литике региона Анна Данилюк.

Наш представитель Ольга Круглова по-
делилась своими впечатлениями. «Сначала 
очень волновалась, ведь действительно се-
рьезный уровень, но потом по мере высту-
пления все нормализовалось. Очень инте-
ресно, особенно мастер-класс по созданию 
и реализации проекта (выступал специалист 

Сотый малыш 2012 года – девочка, кото-
рую назвали Полиной. У родителей – Павла 
Константиновича и Галины Сергеевны Би-
рюковых, жителей поселка Большая Ижо-
ра – это второй ребёнок в семье.

Мы рады поздравить родителей сото-
го малыша, а, пользуясь случаем, и всех, 
у кого недавно в семье прибыло пополне-
ние. Уважаемые родители! Пусть всегда в 
Вашем доме царит любовь, радость, вза-
имопонимание – в этом залог счастливого 
детства Ваших детей!

Н.Ю. СУРИНА, начальник отдела Н.Ю. СУРИНА, начальник отдела 
ЗАГС администрации Ломоносовского ЗАГС администрации Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района

Молодежный парламент: первое заседание
4 апреля в Законодательном собрании Ленинградской области состоялось 
первое заседание молодежного парламента региона.

по нейролингвистическому программиро-
ванию ВВ. Седаков, а я ведь психолог– все 
мне это было близко)! Безумно много пер-
спектив, знающие люди, у которых хочет-
ся учиться. С председателем определились 
быстро: им стала Марина Григорьева из Гат-
чинского района. Заместителем выбрали 
Евгения Носикова из Сланцевского района. 
Есть уже задание на дом: подумать, в какой 
комиссии буду работать. Распределение по 
комиссиям должно состояться на следую-
щем заседании».

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Сотый малыш
В отделе ЗАГС администрации Ломоносовского муниципального 
района в торжественной обстановке с вручением поздравительного 
адреса и памятного подарка зарегистрировано рождение в этом году 
в Ломоносовском районе сотого малыша. 

Книга о тех, кто знает войну не по книгам
28 марта на районном Совете ветеранов состоялась презентация 
совершенно нового, 17-го выпуска сборника «Солдаты Победы» 
с подзаголовком «Мы знаем войну не по книгам».

Ставший уже традиционным в нашем 
районе шахматный «Турнир Поколений», 
в котором вместе с ветеранами прини-
мают участие школьники, пройдет 14 
апреля в доме культуры деревни Гости-
лицы. Начало в 10 часов.

* * *
Районный фестиваль-праздник, по-

священный творчеству людей «с огра-
ниченными возможностями», под назва-
нием «РОДНИКИ ТВОРЧЕСТВА» состо-
ится 21 апреля в ДК деревни Гостилицы. 
Начало в 12 часов. В программе фести-
валя-праздника – мастер-классы, вы-
ставка-ярмарка творческих работ, вы-
ступления коллективов художественной 
самодеятельности.

* * *
Субботник работников администра-

ции и бюджетных учреждений Ломоно-
совского района пройдет 28 апреля на 
территории, прилегающей к мемориалу 
«Высота 105.3» на горе Колокольня в Го-
стилицком сельском поселении. Нача-
ло в 10 часов.

* * *
5 мая молодежь Ломоносовского рай-

она выйдет на посвященный 67-й годов-
щине Великой Победы марафон-вело-
пробег. Старт в 10 часов у ДК деревни 

Оржицы. В 11 часов акция финиширу-
ет у воинского мемориала в центре де-
ревни Гостилицы. Затем молодежь рай-
она потрудится на субботнике по бла-
гоустройству территории у мемориала 
«Высота 105.3» на горе Колокольня. В 13 
часов там же состоится открытие памят-
ного знака и установленной клубом лю-
бителей внедорожников «Все 4Х4» под-
линной реликвии времен Великой От-
ечественной войны – бронированной 
огневой точки, найденной членами клу-
ба на линии обороны Ораниенбаумско-
го плацдарма.

* * *
Традиционный районный празднич-

ный концерт-подарок для ветеранов 
состоится в районном Центре культуры 
и молодежного творчества в деревне 
Горбунки 4 мая. Начало в 15 часов.

* * *
В День Победы, 9 мая, районный ми-

тинг, посвященный 67-й годовщине Ве-
ликой Победы, состоится в 12 часов у 
воинского мемориального комплекса в 
деревне Гостилицы. В 13 часов на горе 
Колокольня начнется народное гуля-
ние в честь Дня Победы. В програм-
ме – концерт, фейерверк, выступление 
ассов Гостилицкого аэроклуба, поле-
вая кухня. 

Наш юный земляк – финалист Первенства 
Ленинградской области по боксу

С 30 марта по 1 апреля в Тихвине проходило 
Первенство Ленинградской области 
по боксу среди юношей 1998-1999 годов 
рождения, на котором очень успешно 
выступил юный боксер из Кипенского 
сельского поселения Владислав 
Загржеевский.

По мнению тренера Мухтара Имангожина, Вла-
дислав провёл достойные бои. Тем самым наш 
юный земляк доказал своё право участвовать в 
Первенстве Северо-Западного региона, которое 
пройдет в г. Боровичи Новгородской области с 4 по 
9 мая. А эти соревнования, в свою очередь, могут 
дать путевку на Первенство России по боксу среди 
юношей 1998-1999 годов рождения, которое состо-
ится в г. Анапа в июле 2012 года.
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Сотни тысяч наших соотечественников оказались более чем в 14 ты-
сячах концентрационных лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей 
Европе. Дети становились заложниками, донорами, биологическим сы-
рьем для преступных «медицинских экспериментов». Их расстреливали 
как заложников, душили в газовых камерах, сжигали. Трудно предста-
вить себе масштабы чудовищных преступлений фашистов. Но и сегодня 
среди нас есть чудом выжившие бывшие маленькие пленники. 

Как будто мало им выпало горя и слез на чужбине: ведь и у себя на 
родине они долгое время считались изгоями – ведь считалось, что они 
«служили» фашистам. Какова была эта «служба» – знает лишь тот, кто 
прошел через кошмар плена. Вместо поздравления председатель рай-
онной общественной организации бывших малолетних узников Анто-
нина Владимировна Пыжова принесла в редакцию стихотворение, ко-
торое обращено к нам как крик души. Читайте и помните! 

11 апреля в 13.00 в деревне Кипень, у памятника малолетним 
узникам фашизма, состоится митинг, посвященный Междуна-
родному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Концлагерь Клога – лагерь был смерти.
Выжить там трудно, вы мне поверьте:
Забор из колючки, серое небо,
Кругом автоматы, порой – крохи хлеба.
В концлагере были малые дети,
Руки и ноги висели, как плети,
Есть очень хотелось, но не просили,
Так как за это дубиною били.
А если есть хочешь, то хочется спать.
Голодному можно уснуть и не встать…
И мама просила: «Детки, не спите!
Все есть хотят, и вы потерпите.»
Как выжить смогли мы, знает лишь Бог.
Но однажды даже немец нам помог:
Был он в карауле, видел наши муки,
Полбуханки хлеба бросил маме в руки.
Вот как ни подумай, как ни повернись,
Может та буханка сберегла нам жизнь?
Страшно даже вспомнить, какой ужас был.
Те, кто был постарше, этого не забыл.
Сестре было восемь лет, рассказывала нам,
Как люди штабелями лежали по холмам.
Все хотели кушать, да где было взять?
Замученным, голодным – пришлось умирать.
Был лет пяти мальчик, мать его умерла, 
Хлебушка просил он, – кусочек подала,
Зажал в кулачок он, да вот в чем беда – 
Ушел с тем кусочком… Ушел навсегда.
Мы – дети войны; побывав за колючкой, 
Нам никогда не забыть те года:
Солдат с автоматом, тот страх, ту колючку,
Засевшую в наших сердцах навсегда.

Антонина Степановна ЧЕРНАЯ,Антонина Степановна ЧЕРНАЯ,
малолетний узник, житель поселка Большая Ижорамалолетний узник, житель поселка Большая Ижора

Право на ежемесячную де-
нежную компенсацию имеют 
следующие граждане, пенси-
онное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции:

а) военнослужащие или граж-
дане, призванные на военные 
сборы, которым в период про-
хождения военной службы (во-
енных сборов) либо после уволь-
нения с военной службы (отчис-
ления с  военных сборов или 
окончания военных сборов) уста-
новлена инвалидность вслед-
ствие военной травмы (далее – 
инвалиды);

б) члены семьи умершего (по-
гибшего) инвалида, а также чле-
ны семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на во-
енные сборы, погибшего (умер-
шего) при исполнении обязанно-
стей военной службы либо умер-
шего вследствие военной травмы 
(далее – члены семьи).

Для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации 
заявитель подает в уполномо-
ченный орган по месту житель-
ства заявление с указанием 
места жительства либо рекви-
зитов счета, открытого в орга-
низации (филиале, структур-
ном подразделении) Сбере-
гательного банка Российской 
Федерации, и следующие до-
кументы:

а) для инвалидов:
 копия документа, удостове-

ряющего личность;
 копия справки федерального 

учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности 
вследствие военной травмы;

 копия решения органа опеки 
и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) – для опе-
куна (попечителя);

 справка, подтверждающая 
факт получения пенсии в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда РФ.

б) для членов семьи:
 копия документа, удостове-

ряющего личность;
 копия документа, подтверж-

дающего гибель (смерть) воен-
нослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, 
при исполнении ими обязанно-
стей военной службы, либо ко-
пия заключения военно-врачеб-
ной комиссии, подтверждающе-
го, что смерть военнослужащего 
или гражданина, призванного 
на военные сборы, наступила 
вследствие военной травмы, – 
для назначения ежемесячной 
денежной компенсации, уста-
новленной частью 9 статьи 3 Фе-
дерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат»;

 копия свидетельства о смер-
ти инвалида – для назначения 
ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частью 10 
статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им 
отдельных выплат»;

 документы, подтверждающие 
право членов семьи на ежемесяч-
ную денежную компенсацию (ко-
пия свидетельства о заключении 
брака; копии свидетельств о рож-
дении детей; копия справки, вы-
данной федеральным учрежде-
нием медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности с 
детства, – для детей, достигших 
возраста 18 лет, которые стали 
инвалидами до достижения это-
го возраста; справка образова-
тельного учреждения, подтверж-
дающая обучение ребенка по оч-
ной форме (представляется по 
достижении им 18-летнего воз-

раста каждый учебный год), – для 
ребенка, обучающегося по очной 
форме обучения в образователь-
ном учреждении);

 копия решения органа опеки 
и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) – для опе-
куна (попечителя);

 справка, подтверждающая 
факт получения пенсии в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда РФ.

Инвалиду или члену семьи, 
одновременно получающе-
му пенсию в территориаль-
ном органе Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
и пенсию в уполномоченном 
органе, ежемесячная денеж-
ная компенсация назначается 
в соответствии с настоящими 
Правилами при условии доку-
ментального подтверждения 
того, что выплата указанной 
компенсации не производит-
ся органом в сфере социаль-
ной защиты населения, упол-
номоченным органом госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации в со-
ответствии с законодатель-
ством субъекта Российской 
Федерации.

Для подачи документов на на-
значение данной ежемесячной 
денежной компенсации гражда-
нам, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Фе-
дерации необходимо обратить-
ся в комитет социальной защи-
ты населения администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район по адресу: г.Ломоно-
сов, ул.Владимирская, д. 19/15, 
кабинет № 15 (тел. 423-07-52; 
52-613), в приемные дни: втор-
ник, четверг – с 9-00 до 16-00, 
обед с 13-00 до 14-00.

Ведущий специалист КСЗНВедущий специалист КСЗН
Н.Ю. КОВАЛЕВАН.Ю. КОВАЛЕВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2012 г № 39 

 «О подготовке проектов планировки территории в пос.Лебяжье, ул. Железнодорожная, 
ул.Приморская, пер.Набережный»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2012 г № 418

Об образовании комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий 

при администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

Во исполнение Закона РФ от 18.10.1991 года №1761-1 «О реа-
билитации жертв политических репрессий» и Постановления Пре-
зидиума Верховного Совета РФ от 30.03.1992 года №2610-1 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав ре-
абилитированных жертв политических репрессий» постановляю:

1. Создать муниципальную комиссию по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий комиссии при 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий при администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и на официальном сайте Ломоносов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Логинову Н.В. – заместителя главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

Детство,
о котором хочется забыть

11 апреля – международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
Как день памяти жертв 
этот день установлен 
по инициативе ООН в память 
об интернациональном 
восстании, которое подняли 
11 апреля 1945 года 
узники Бухенвальда, узнав 
о приближении Советской 
армии.

Новая выплата – для тех, кто пострадал
на военных сборах

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район уведомляет жителей района о том, что 22 февраля 2012 года вступило в силу 
Постановление Правительства Российской Федерации № 142 «О финансовом обеспечении 
и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной 
частями 9,10 и 13 ст. 3 Федерального закона от 07.11.2011 года №306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

1.Рассмотрев обращение гр. Григорьевой М.И. 
и гр.Чуевой Л.В. о подготовке проекта планиров-
ки территории для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, пос.Лебяжье, ул.Железнодорож-
ная на земельном участке мерою ориентировоч-
но 3200 кв.м.;

 2. Рассмотрев обращение гр.Кольцовой А.В., 
гр.Улановской Г.А. и гр.Анненкова В.К. о подготов-
ке проекта планировки территории для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
Лебяженское городское поселение, пос.Лебяжье, 
ул.Приморская на земельном участке мерою ори-
ентировочно 3200 кв.м.;

 3. Рассмотрев обращение гр.Анненкова В.К. о 
подготовке проекта планировки территории для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лебяженское городское поселение, 
пос.Лебяжье, ул.Приморская на земельном участ-
ке мерою ориентировочно 1700 кв.м.;

 4. Рассмотрев обращение гр. Аракина Р.Н. о под-
готовке проекта планировки территории для инди-
видуального жилищного строительства по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье, пер.Набережный на земельном участке 
мерою ориентировочно 1700 кв.м., на основании 

статей 45,46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить гр.Григорьевой М.И. и гр.Чуевой 

Л.В. к подготовке проекта  планировки террито-
рии, расположенной в пос.Лебяжье и ограничен-
ной с севера – ул.Железнодорожной, с юга – поло-
сой отвода Октябрьской железной дороги, с вос-
тока и запада – земельными участками.

2. Приступить гр.Кольцовой А.В., гр.Улановской 
Г.А. к подготовке проекта планировки территории, 
расположенной в пос.Лебяжье и ограниченной с 
севера – приусадебным участком возле дома по 
ул.Лоцманской, д.14, с юга и востока – проезда-
ми, с запада – земельными участками.

3. Приступить гр.Анненкову В.К. к подготовке 
проекта планировки территории, расположенной 
в пос.Лебяжье и ограниченной с севера – берегом 
озера, с востока – проездом, с запада и юга – зе-
мельными участками.

4. Приступить гр.Аракину Р.Н.к подготовке проекта 
планировки территории, расположенной в пос.Лебя-
жье и ограниченной с севера, запада и востока – зе-
мельными участками, с юга - пер.Набережным.

5.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ломоносовский районный вестник»

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское Глава местной администрации МО Лебяженское 
городское поселение О.Ю. ФАУСТОВгородское поселение О.Ю. ФАУСТОВ

®
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Название профессии Название предприятия Телефон
нач. OK

АГРОНОМ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
АРМАТУРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62
БУХГАЛТЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МУ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ « БС ЗБУ»** 8813 767-33-50
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-
САДА) МДОУ Детский сад №5** 8951 657-02-84

ГАЗОРЕЗЧИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АтлантА» ** 8921 436-37-64
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «УК»Развитие»** 309-45-80

ГРУЗЧИК ЗАО «Санкт-Петербургский сахарный 
завод»** 320-43-98

ГРУЗЧИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ГРУЗЧИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ДЕЗИНФЕКТОР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «НТК-сервис» * 8952 386-16-81
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ММ ПОФ Ротогравюр» ** 326-51-01

ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ДОЯР ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ИНЖЕНЕР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» * 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01
КАМЕНЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00
КЛАДОВЩИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01

КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

КОНТРОЛЕР ЗАО «НИПК «Электрон»** 325-04-40
КРОВЕЛЬЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
МАСТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
МАСТЕР КОНТРОЛЬНЫЙ (УЧАСТКА,ЦЕХА) ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29
МЕБЕЛЬЩИК ООО «Валенсия» * 943-35-45
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
МЕНЕДЖЕР ООО «ММ ПОФ Ротогравюр» ** 326-51-01
МЕХАНИК ООО «Автостар»** 703-32-00
МЕХАНИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
МЕХАНИК ДИЗЕЛЬНОЙ И ХОЛОДИЛЬНОЙ 
УСТАНОВОК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** 813 765-42-90

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ОПЕРАТОР ЗАО «АВАНТ» * 702-70-60
ОПЕРАТОР ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** 813 765-42-90
ОПЕРАТОР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ООО «СпецТранс»** 8813 765-37-66
ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ООО «Скиф»** 703-09-74

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ НА 04.04.2012)

ОТДЕЛОЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ПЛОТНИК ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ПЛОТНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ПЛОТНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПРЕССОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПРЕССОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39

ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Автостар»** 703-32-00

РЕЗЧИК БУМАГИ, КАРТОНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

РЕЗЧИК БУМАГИ, КАРТОНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ПАРОГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СЛЕСАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СЛЕСАРЬ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СОРТИРОВЩИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СПЕЦИАЛИСТ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТРАКТОРИСТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ТРАНСПОРТИРОВЩИК ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46

УБОРЩИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
УБОРЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 703-09-74

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

ФРЕЗЕРОВЩИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ШВЕЯ ООО «Валенсия» * 943-35-45
ШТУКАТУР-МАЛЯР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ЭЛЕКТРИК ООО «Балтия»* 8950 011-69-01
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ЭЛЕКТРИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «РОЗМЫСЕЛ «** 911-17-72
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «НИПК «Электрон»** 325-04-40
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ЮРИСТ Местная администрация МО Низинское 
сельское поселение 8813 765-52-42

Врачи:

Для работы в стационаре:
– врач терапевт; 
– врач кардиолог; 
– врач акушер-гинеколог;
– врач клинической лабораторной диа-

гностики;
– врач инфекционист; 
– врач рентгенолог.

Для работы в консультативной по-
ликлинике:

– врач офтальмолог; 
– врач отоларинголог;
– врач общей практики;
– врач ортопед детский. 

Для работы в ЛПУ Ломоносовского 
района: 

– врач педиатр участковый;
– врач общей практики (семейный 

врач);
– врач терапевт  участковый.

Средние медицинские работники:
– заведующая пищеблоком – медицин-

ская сестра диетическая; 

– фельдшеры для работы на ФАПе и 
в консультативной поликлинике;

– медицинская сестра; 
– медицинская сестра анестезиста; 
– медицинская сестра в Центральное 

стерилизационное отделение (ЦСО); 
– фельдшер-лаборант;
– лаборант;
– рентгенлаборант.
Прочие специалисты:
– медицинский статистик;
– санитарка/санитар;
– кухонный работник; 
– повар.
МБУЗ «Центральная больница Ломо-

носовского района» предоставляет ста-
бильное место работы, оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый дополнительный 
отпуск, надбавку за стаж и категорию, 
продление сертификата за счет органи-
зации; врачам до 35 лет, работающим на 
селе, предоставляется единовременная 
выплата в размере 1 млн. рублей.

Тел. для справок: 423-06-73
Электронный адрес: Ok_crb@bk.ru

МБУЗ «Центральная больница Ломоносовского района»
требуются на постоянную работу следующие специалисты:

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ – 

ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля с 12 до 15 часов состоится БОЛЬШАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ предприятий и организаций Ленинградской 
области и Северо-Запада РФ, испытывающих потребности в кадрах 
специалистов с высшим образованием.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ: Ленинградский государственный универси-
тет им. А.С. Пушкина (г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10, 1-й этаж).

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
– непосредственные контакты работодателей Ленинградской области с ищу-

щими работу гражданами по вопросам трудоустройства;
– работа представительств комитетов Ленинградской области: по труду и занято-

сти населения (областной банк вакансий, консультации по трудоустройству), 
общего и профессионального образования (вакансии учебных заведений), здра-
воохранения (вакансии лечебных учреждений);

– знакомство с вакансиями предприятий – заочных участников ярмарки и работо-
дателей Северо-Запада РФ;

– консультации о льготах для выпускников высших учебных заведений, установ-
ленных в Ленинградской области 

– консультации специалистов по созданию своего дела;
– работа молодежной биржи труда ЛГУ им. А.С. Пушкина.

ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН 

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 39 апреля 2012 года

Область деятельности



Межрайонная инспекция ФНС России № 8 
по Ленинградской области

сообщает о проведении Дня открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

 20 апреля 2012 года с 09.00 до 20.00
 21 апреля 2012 года с 09.00 до 18.00 

в помещении районной налоговой инспекции по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. «А». 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о декларационной кампании 2012 года и полу-
чить практические рекомендации по заполнению декла-
рации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Специалисты налоговой Инспекции на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необхо-
димо представить декларацию и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать на-
логовую декларацию по НДФЛ при наличии необхо-
димых сведений и документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий 
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговой 
Инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону 
ожидания, помогут воспользоваться компьютерами 
с программным обеспечением, покажут, как запол-
нить налоговую декларацию в электронном виде или 
получить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для 
обращения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудни-
ки налоговой Инспекции проведут лекции и семина-
ры по вопросам налогообложения физических лиц и 
онлайн-сервисам ФНС России. 

Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС 
России № 8 по Ленинградской областиРоссии № 8 по Ленинградской области

Цель акции – привлечь как мож-
но больше молодых людей к благо-
родному и крайне нужному делу – 
донорству крови. Это мероприя-
тие приурочено к национальному 
Дню донора, который отмечается 
20 апреля. 

Такая совместная акция прово-
дится впервые, хотя заборы крови 
специалистами Центра крови, разу-
меется, бывают регулярно, раз в 2-
3 месяца, и последний из них про-
шел не так давно в Разбегаево. Но 
доноров много не бывает, привле-
кать новых людей к этому благород-
ному делу просто необходимо, эту 
задачу и призвана решить совмест-
ная акция. 

Зачем это нужно? Приведем об-
ращение к потенциальным донорам 
с сайта http://donor.ru/:

«Несмотря на все достижения 
современной медицины до сих 
пор бывают ситуации, когда без 
донорской крови невозможно 
спасти жизнь человека. Постоян-
но, каждый день кому-то жизнен-
но необходима донорская кровь. 
Процедура кроводачи совершенно 
безопасна для донора и не зани-
мает много времени. Здоровому 

Общие правила безопасности:
– Обращайте внимание на подо-

зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. Со-
общайте об этом сотрудникам пра-
воохранительных органов.

– Никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

– У каждого члена семьи должен 
быть план действий при чрезвы-
чайных обстоятельствах, у каждого 
должны быть записаны номера те-
лефонов, адреса электронной почты 
друг друга для срочной связи. Эти 
же номера и адреса должны быть 
у учителей школы, где учатся Ваши 
дети, на работе, у Ваших родствен-
ников и близких знакомых и т.д. Не-
обходимо договориться о том, кому 
звонить в экстренной ситуации. Луч-
ше всего выбрать родственника или 
знакомого, живущего в другом кон-
це города (района), потому что при 
теракте или при бедствии часто пре-
рывается связь, в результате чего 
дозвониться друг до друга невоз-
можно. Родственнику в случае бед-
ствия надо сообщить, где Вы нахо-
дитесь, всё ли с Вами в порядке. Он 
передаст это членам Вашей семьи. 

– Всегда знайте, где находятся 
резервные выходы из помещения.

– Добейтесь от Управляющей 
компании, чтобы в Вашем доме 
были укреплены и опечатаны входы 
в подвалы и на чердаки, освобожде-
ны лестничные клетки и коридоры от 

Жители Ломоносовского района!
В случае совершения в отношении Вас преступления Вы 

должны обратиться с заявлением в дежурную часть ОМВД 
России по Ломоносовскому району по телефону «02».

В ОМВД России по Ломоносовскому району также работает 
телефон «доверия» 423-05-92, по которому можно звонить кру-
глосуточно. По телефону «доверия» осуществляется прием за-
явлений, предложений, жалоб о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступлениях. 

ОМВД России по Ломоносовскому районуОМВД России по Ломоносовскому району
Ленинградской областиЛенинградской области

Анализ состояния ДТП по Ломоносовскому району 
Ленинградской области за 3 месяца 2012 года

За 3 месяца 2012 года на территории Ломоносовского района Ле-
нинградской области зарегистрировано 44 (+7 по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года) ДТП с пострадавшими, в которых 
погибло 6(+2) человек. Получили ранения различной степени тяжести 
58 (+5) человек, из них 2 (-1) детей.

По вине водителей произошло 39 (+8) дорожно-транспортных про-
исшествий, по вине нетрезвых водителей ДТП не зарегистрировано, 
по вине пешеходов зарегистрировано 4(-2) ДТП, по вине нетрезвых 
пешеходов ДТП не зарегистрировано, по вине велосипедистов заре-
гистрировано 1 (+1) ДТП.

 Основными видами ДТП на территории Ломоносовского района 
ЛО являются: столкновение 19 (-7), а именно – нарушение правил 
обгона и проезда перекрестков, наезды на пешехода 12 (+3), наез-
ды на стоящее ТС 5 (+4), наезды на препятствие 4 (+4), опрокидыва-
ние ТС 3 (+2).

Скрывшихся водителей с мест совершения ДТП за 3 месяца 2012 
года зафиксировано 39, установлено и направлено в суд 162 админи-
стративных протокола. 

Анализ административно-правовой деятельности отделения ГИБДД 
показал, что за 3 месяца 2012 года выявлено 5231 нарушителей ПДД, 
из них 2308 за нарушение скоростного режима, за управление в со-
стоянии алкогольного опьянения 48 правонарушителей. Лишено пра-
ва управления ТС – 62 человека.

При выявлении фактов эксплу-
атации транспортных средств со 
стеклами, светопропускание ко-
торых не соответствует требова-
ниям Технического регламента, 
водителям предлагалось устра-
нить нарушение самостоятельно. 
В случае отказа водители при-
влекались к административной 
ответственности по ч.3.1 ст.12.5 
КоАП РФ – штрафу в размере 500 
рублей.

Уважаемые автовладельцы!
Информируем Вас, что приме-

нение тонированных стекол на 
транспортных средствах допу-
скается, кроме зеркальных. При 
этом светопропускание ветрово-
го стекла, передних боковых сте-
кол и стекол передних дверей 
(при наличии) должно составлять 
не менее 70 процентов. При вы-
явлении сотрудниками Госавто-
инспекции фактов эксплуатации 

День донора
12 апреля в Горбунках пройдет необычная благотворительная акция под названием «Будь 
здоров – будь донором!». Ее устроители – Центр крови Ленинградской области и областной 
комитет по молодежной политике. 

человеку ничего не стоит отдать 
450 мл крови, но для кого-то эта 
кровь может оказаться бесценной. 
Каждый раз, сдавая кровь, донор 
дарит кому-то шанс на спасение 
и при этом ничего не теряет сам, 
а лишь приобретает, потому что 
добро, которое человек приносит 
в мир, обязательно возвращается 
к нему. Донорство – не просто ме-
дицинская процедура. Это самый 
простой и доступный способ сде-
лать нашу жизнь хоть чуточку луч-
ше. Станьте донором крови! ».

На этом же сайте можно прочесть 
о том, как приготовиться к сдаче 
крови, а также, какие имеются про-
тивопоказания для этого. Приведем 
здесь основные условия, которые 
нужно соблюдать донору. 

Донором может стать каждый 
здоровый гражданин, достигший 18 
лет. С собой нужно взять паспорт и 
заключение флюорографии груд-
ной клетки. 

Нельзя: за двое суток до забо-
ра крови употреблять алкоголь; 
курить – за 2 часа. 

Должно пройти: после операции – 
полгода; после нанесения тату и 
пирсинга – 1 год; после прививок – 

2 недели; после родов – 1 год; после 
окончания кормления грудью – 3 ме-
сяца; после менструации – 5 дней. 

Противопоказаниями для до-
норства являются: перенесенный 
гепатит, сифилис, ВИЧ; повышенное 
артериальное давление; наличие 
хронических заболеваний и нахож-
дение на учете у врача; операции по 
удалению внутренних органов. Бо-
лее подробный список можно по-
смотреть на сайте. 

С утра обязательно нужно легко 
позавтракать, исключая копченые, 
соленые, острые продукты. Каждый 
донор получает 450– 850 рублей и 
право на 2 дня отдыха.

Акция будет проходить с 9.30 до 
13.00 в амбулатории п. Горбунки. 

Внимание и дисциплина –
наша защита от террора

В сложный век техногенных и экологических катастроф, в век, когда мы всё чаще слышим 
словосочетание «террористический акт», особое значение приобретают наши способности 
защитить себя и своих близких, умение оказать первую помощь пострадавшим. 
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть 
настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях 
с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах.

загромождающих предметов, уста-
новите домофоны.

– Старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло, помни-
те, что паника может спровоциро-
вать террористов и ускорить теракт, 
а также помешать властям предот-
вратить преступление или умень-
шить его последствия.

На что необходимо обращать 
внимание всегда:

– На подозрительных лиц, иногда 
нарочито неприметных, не выделя-
ющихся, но чем-либо странных.

– На небольшие группы агрессив-
но настроенных людей, собравших-
ся с определенной целью.

– На сдаваемые или снимаемые 
квартиры, подвалы, подсобные по-
мещения, склады, вокруг которых 
наблюдается странная активность.

– На подозрительные телефонные 
разговоры.

– На необычные связи какого-
либо лица с регионами, откуда рас-
пространяется терроризм.

– В случае, если Вы заметили по-
дозрительное, проявите настойчи-
вость в прояснении ситуации, при 
необходимости привлеките близких 
и знакомых, соседей. Такое прояв-
ление бдительности принято во всех 
развитых странах мира.

Стандартные рекомендации 
специалистов:

– Ни в коем случае не поднимай-
те забытые вещи: сумки, мобильные 
телефоны, кошельки.

– Ни в коем случае не принимайте 
от незнакомых лиц никаких подар-
ков, не берите вещей с просьбой пе-
редать их другому человеку.

Информация для родителей:
Самым лучшим способом обучения 

детей всегда был собственный при-
мер. Если Вы внимательны к собствен-
ной безопасности, то и Ваш ребенок 
будет повторять те же действия. Преж-
де чем открыть дверь, нужно узнать, 
кто за ней находится, ведь ребёнок 
никогда не выполнит это требование, 
если вы сами не будете четко это вы-
полнять. Если хотите научить ребенка 
правилам безопасности, прежде все-
го, сами выполняйте их.

Антитеррористическая комиссия Антитеррористическая комиссия 
ЛомоносовскогоЛомоносовского

муниципального районамуниципального района
Телефон дежурнойТелефон дежурной

диспетчерской службыдиспетчерской службы
 администрации администрации

Ломоносовского района Ломоносовского района 
423-06-29423-06-29

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ИНФОРМАЦИЯ ОМВД РОССИИ
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

Тонировка стекол возможна, но…
В период с 26 марта по 1 апреля 2012 года на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целях 
усиления контрольно – профилактических функций 
по соблюдению требований «Технического регламента 
о безопасности колесных транспортных средств» в части 
контроля светопропускания стекол, а также для принятия 
мер по предупреждению преступлений террористической 
направленности, проводились профилактические 
мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение фактов эксплуатации транспортных средств 
с превышением норм светопропускания стекол.

транспортных средств со стекла-
ми, светопропускание которых не 
соответствуют требованиям Тех-
нического регламента, водите-
ли будут привлекаться к админи-
стративной ответственности.

Управление ГИБДД ГУ МВДУправление ГИБДД ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской областиЛенинградской области

Внимание – Розыск!
24.01.2012 года в период с 21 часа 00 минут по 21 час 50 минут в 

районе 8 км 310 м автодороги «Ропша-Марьино» Ломоносовского 
района Ленинградской области неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленной автомашиной, государственный регистрацион-
ный знак не установлен, совершил наезд на пешехода (мужчину), по-
сле чего с места ДТП скрылся. 

Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на ме-
сте происшествия.

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния по Ломоносовскому району ЛО просит очевидцев дорожно-транс-
портного происшествия позвонить в отдел розыска по тел. 573-71-32. 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по Ломоносовскому району ЛО напоминает, что прием граждан 
осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 (бывшее ПТУ).

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району 
ЛО старший лейтенант полиции А.С. ХАРЧЕНКОЛО старший лейтенант полиции А.С. ХАРЧЕНКО
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